Администрация Борисоглебского
городского округа
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2016 г. № 230
г. Борисоглебск

О
подготовке
летней
оздоровительной
кампании
2016 года в Борисоглебском
городском округе Воронежской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Воронежской области от 29.12.2009 г. №
178-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
Воронежской области», постановлениями Правительства Воронежской
области от 18.12.2015 г. № 1008 «О мерах по реализации Закона
Воронежской области «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей Воронежской области» в 2016 году», от 30.11.2015 г.
№ 914 «Об определении базовой стоимости путевки в организации отдыха
и оздоровления детей и стоимости набора продуктов питания в лагере с
дневным пребыванием в 2016 году», приказом департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области от 18.11.2015 г.
№1390 «Об утверждении мероприятий по обеспечению безопасности в
период летней оздоровительной кампании детей и подростков
Воронежской области на 2016 год», в целях эффективной организации
летней оздоровительной кампании 2016 года в Борисоглебском городском
округе администрация Борисоглебского городского округа Воронежской
области п о с т а н о в л я е т:
1.
Членам
межведомственной
комиссии
администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, учреждениям и организациям,
задействованным в организации летней оздоровительной кампании на
территории Борисоглебского городского округа провести необходимую
работу по подготовке летней оздоровительной кампании 2016 года в

Борисоглебском городском округе Воронежской области в период с января
по май 2016 г.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке
летней
оздоровительной кампании 2016 года в Борисоглебском городском округе
Воронежской области согласно приложению 1.
3. Отделу по образованию администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области провести работу по подготовке
образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании в части
работы школьных столовых, игровых и спортивных площадок,
оборудования кабинетов в соответствии с нормами САНПиН
для
организации лагерей с дневной формой пребывания, палаточных лагерей,
лагерей труда и отдыха.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений
Борисоглебского городского округа Воронежской области:
4.1. Обеспечить в пределах своих полномочий количественный охват детей
различными формами отдыха и оздоровления на уровне не ниже
достигнутого в 2015 году (2014 году);
4.2. Утвердить и представить в отдел культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области планы подготовки учреждений
к летней
оздоровительной кампании 2016 г. в соответствии с приложением 1 в срок
до 02 марта 2016 г.
4.3. Сформировать и направить в отдел культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области заявку на организацию летнего отдыха
и
оздоровления детей и подростков в 2016 г. в соответствии с приложением
3 в срок до 02 марта 2016 г.
4.4. При формировании заявок на участие в летней оздоровительной
кампании 2016 года предусмотреть необходимость использования не менее
двух форм организации отдыха учащихся сельских общеобразовательных
учреждений, не менее трех форм организации отдыха учащихся городских
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования.
4.5. Особое внимание уделить организации работы учебно-опытнических
участков, лагерей труда и отдыха, профильных смен лагерей с дневной
формой пребывания, профильных палаточных и стационарных лагерей
для учащихся среднего и старшего школьного возраста, для одаренных
детей.
4.6. Провести работу по качеству содержания программ детских
оздоровительных лагерей, как продолжения реализации программ
развития учреждения, дополнительных общеобразовательных программ.
4.7. Учитывать современные тенденции летнего отдыха по организации
образовательного досуга учащихся в летний период, в том числе
профильных смен по формированию финансовой грамотности и
профориентации.
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4.8.При выборе программ детского оздоровительного лагеря изучить и
учесть интересы и потребности детей, запросы родителей.
4.9. Привести в соответствие с действующим законодательством РФ,
Воронежской области нормативно-правовую базу по организации детских
оздоровительных лагерей в срок до 01.05.2016 г.
4.10. Обратить внимание на качественное методическое сопровождение
работы детских оздоровительных лагерей, летней оздоровительной
кампании в целом.
4.11. Провести организационную
работу по участию в оборонноспортивном лагере членов и руководителей военно-спортивных, военнопатриотических клубов образовательных учреждений.
4.12. Для организации временного трудоустройства подростков в летний
период сформировать списки учащихся, которые предполагают работать
на базе учреждения в трудовых бригадах, в срок до 25 апреля 2016 г. в
соответствии с приложением 2.
4.13. Своевременно
организовать прохождение работников лагерей
гигиенического обучения и медицинского осмотра, в том числе
сотрудников охраны и обслуживающего персонала.
4.14. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов
питания и продовольственного сырья, поступающего в оздоровительные
учреждения для организации питания детей на период летней
оздоровительной кампании 2016 года.
5. МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1", МБОУ БГО
Борисоглебской СОШ № 10, МБОУ БГО Борисоглебской СОШ № 12,
МКОУ БГО Чигоракской СОШ, МКОУ БГО Танцырейской СОШ,
МКОУ БГО Ульяновской СОШ, МБОУДО «БДЮСШ» провести работу
по увеличению охватом отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью
школьников в период летней оздоровительной кампании 2016 года.
6. Образовательным учреждениям, работающим в летний период в
режиме загородного детского оздоровительного лагеря, рекомендовать:
6.1. Провести своевременную подготовку учреждений (структурных
подразделений) к работе в период летней оздоровительной кампании 2016
г. в соответствии с предписаниями надзорных органов в рамках
бюджетного финансирования.
6.2. До 02 марта 2016 г. заключить договора на обслуживание
противопожарной системы лагерей.
6.3. МБУДО "БДООЦ "Дружба":
6.3.1. При расчете стоимости путевки в 2016 году включить расходы
по организации медицинского обслуживания (в том числе приобретение
медикаментов), охраны лагеря ЧОП;
6.3.2. Направить на краткосрочные курсы МЧС работников лагеря
(по каждой оздоровительной смене) по обеспечению безопасности детей
на воде.
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6.3.3. Направить документы в тарифную комиссию администрации
Борисоглебского городского округа Воронежской области на утверждение
стоимости путевки не позднее 01 марта 2016 г.
6.4. Провести подготовительную работу по комплектованию каждого
детского оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами,
имеющими специальное образование, опыт работы в детских учреждениях
и прошедшими медицинский осмотр и гигиеническую подготовку в
установленном порядке.
6.5. Обеспечить оснащение медицинских кабинетов (пунктов) детских
оздоровительных лагерей необходимым медицинским оборудованием,
мебелью, наборами медикаментов и перевязочного материала в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
6.6. Организовать до открытия детского оздоровительного лагеря
проведение энтомологического обследования территории, акарицидной
обработки и контроля ее эффективности, дезинсекционную и
дератизационную обработку на территории лагеря и прилегающей к нему
территории в радиусе не менее 50 м.
6.7. Своевременно организовать прохождение работников учреждений
гигиенического обучения и медицинского осмотра, в том числе
сотрудников охраны и обслуживающего персонала.
6.8. Организовать подготовку вожатых к работе в период летней
оздоровительной кампании 2016 года, своевременно провести переговоры
с Борисоглебским филиалом ФГБОУ ВПО «ВГУ» по прохождению
практики студентов.
7. МБУДО БГОЦ "САМ" в срок до 01.05.2016 г. провести работу по
включению в число участников оборонно-спортивного лагеря членов и
руководителей военно-спортивных, военно-патриотических клубов,
внесенных в официальный реестр военно-патриотических клубов
Воронежской области.
8. МБУДО БЦВР БГО в срок до 01.05.2016 г. по согласованию с ГБУ
ВО «Областной центр развития дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» совместно
с организаторами палаточных лагерей на территории Борисоглебского
городского округа провести работу по своевременному направлению
пакета документов
в маршрутно-квалификационную комиссию
Воронежской области и обучению руководителей палаточных лагерей.
9. МБУ БГО "Комбинат детского питания":
9.1. В срок до 01.04.2016 г. подготовить проект меню для детских
оздоровительных лагерей и технологические карты приготовления блюд
по меню.
9.2. При заключении договоров с поставщиками продуктов питания
предусмотреть проведение производственного контроля продуктов
питания и продовольственного сырья, поступающих в оздоровительные
учреждения для организации питания детей на период летней кампании
2016 года.
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10. Отделу МВД РФ по г. Борисоглебску рекомендовать в срок до
01.05.2016 г.провести работу с общеобразовательными учреждениями по
включению в состав участников детских оздоровительных лагерей
подростков, состоящих на внутришкольном и профилактическом учетах в
ОМВД РФ по г. Борисоглебску.
11. БУЗ ВО "Борисоглебская районная больница" рекомендовать:
11.1. Провести работу по обеспечению лагерей с дневной формой
пребывания, передвижных палаточных лагерей медицинским персоналом в
соответствии с заявками учреждений.
11.2. Запланировать в рамках летней оздоровительной кампании
проведение в лагерях с дневной формой пребывания, профильных лагерях
мероприятий
по профилактике здорового образа жизни, курения,
оказанию консультативной помощи родителям по вопросам оздоровления
детей и подростков.
11.3. Принять участие в семинарах для руководителей передвижных
палаточных лагерей, профильных палаточных лагерей по оказанию
первой медицинской помощи в полевых условиях.
11.4. В срок до 15.02.2016 г. проинформировать председателя
межведомственной комиссии администрации Борисоглебского городского
округа по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и
подростков о стоимости услуг медработника в загородном ДОЛ в период
летних месяцев для формирования проектной стоимости путевки в
МБУДО "БДООЦ "Дружба".
11.5. Совместить прохождение медосмотра персонала лагерей и
иммунизацию против туляремии в соответствии с приложением 1.
12.
Контроль над выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области Ильину Г.В.
Глава администрации

А.Н. Кабаргин
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Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
от _________№ __________
План мероприятий по подготовке летней оздоровительной кампании
2016 года в Борисоглебском городском округе Воронежской области
№
Мероприятия
п/п
1
Участие
в
заседании
координационного
совета
профсоюзных
организации
БГО
Воронежской области по вопросу
приобретения льготных путевок в
загородные ДОЛы детям из семей
работающих граждан
2
Разработка
планов
подготовки
муниципальных
учреждений,
предоставляющих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей и
подростков, к летней оздоровительной
кампании, в том числе по укреплению
материально-технической базы для
организации лагерей с дневной
формой пребывания, профильных
лагерей (палаточных), передвижных
палаточных лагерей

3

4

5

Сбор информации о планируемой
инфраструктуре
оздоровительной
кампании 2016 года, в том числе о
количестве лагерей с дневной формой
пребывания/ в них детей/, количестве
передвижных палаточных лагерей,
экскурсий, палаточных лагерей/ в них
детей/; количестве детей, включенных
в другие формы отдыха и трудовой
занятости
Сбор информации о выполнении
планов-заданий,
выданных
надзорными органами для работы
ДОЛ,
формирование
графика
проведения работ по устранению
предписаний
Утверждение плана прохождения на
безвозмездной основе гигиенического
обучения персонала, направляемого на
работу в
загородные детские

Срок
исполнения
Февраль 2016 г.

Ответственный
за исполнение
Помощник
главы
администрации,
отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики,
МБУДО
"БДООЦ
"Дружба"

Февраль
2016 г.

Руководители
муниципальных
учреждений
(школы,
учреждения
допобразования, МБУДО
"БДООЦ "Дружба"), БУЗ
ВО
«БРБ»
(по
согласованию),
учреждения
культуры,
предоставляющие услуги
по отдыху, оздоровлению
и занятости
детей и
подростков
Руководители
образовательных
учреждений,
отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики,
отдел по образованию

Февраль
2016 г.

До 25 февраля, 01
апреля 2016 г.

Апрель 2016 г.

Руководители
образовательных
учреждений,
МБУДО
"БДООЦ "Дружба", отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики,
отдел по образованию
Руководители
образовательных
учреждений,
МБУДО
"БДООЦ "Дружба", МБУ
6

оздоровительные лагеря, лагеря с
дневной
формой
пребывания,
палаточные и профильные лагеря, и
обследования на кишечные инфекции
вирусной
этиологии сотрудников
пищеблоков

6

Заседания
межведомственной
комиссии
администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области по организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков

По отдельному плану

7

Совещания, семинары, мастер-классы
для
работников
детских
оздоровительных лагерей

Январь -апрель 2016
(по отдельным
графикам)

8

Собеседование
председателя
межведомственной
комиссии
администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской
области по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков с
директорами
образовательных
учреждений, организующих лагеря
разных видов,
по планируемой
инфраструктуре летнего отдыха (по
согласованию)
Формирование реестра лагерей с
дневной
формой
пребывания,
профильных лагерей и передвижных
палаточных лагерей
с указанием
сроков проведения смен, количества

Апрель 2016 г.

9

До 01 апреля 2016 г.

БГО "Комбинат детского
питания", БУЗ ВО "БРБ",
территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по
Воронежской области в
Борисоглебском,
Грибановском,
Поворинском,
Терновском,
Новохоперском районах
(по согласованию)
Межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков,
отдел
культуры,
спорта
и
молодежной политики
Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений БГО, члены
межведомственной
комиссии администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
Председатель
межведомственной
комиссии администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
Руководители
образовательных
учреждений,
МБУДО
"БДООЦ "Дружба
7

10

11

12

13

14

детей в каждой смене
Очистка территории детского
учреждения, а также прилегающей
территории от отходов, горючих
материалов, опавших листьев, сухой
травы
Устройство защитной
минерализованной полосы, опашки
или иного покрытия по периметру
территории учреждений,
обеспечивающей предотвращение
распространения пожара на
территорию загородных
оздоровительных учреждений
Контроль за подготовкой детских
оздоровительных
учреждений
к
открытию летнего сезона

Апрель-май 2016 г.

Руководители
загородных ДОЛ БГО

Апрель - май 2016 г.

Руководители
загородных ДОЛ БГО

Апрель - май
2016 г.

Подготовка проектов постановлений:
«Об организации летнего отдыха,
оздоровления и трудовой занятости
Апрель 2016 г.
детей и подростков в Борисоглебском
городском округе в 2016 году»
"Об утверждении
положения о
Апрель 2016 г.
порядке
проведения
профильных
лагерей, лагерей с дневной формой
пребывания
на
территории
Борисоглебского городского округа в
новой редакции"
«О приемке загородных детских
оздоровительных лагерей и проверке
Май 2016 г.
готовности лагерей с дневной формой
пребывания, профильных лагерей,
работающих на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений в
2016 году»
«Об утверждении Положения о
порядке
обеспечения
детей
работающих граждан путевками в
стационарные
детские
оздоровительные лагеря, частично
оплачиваемые
за
счет
средств
субсидии из областного бюджета, на
территории
Борисоглебского
городского округа»
Ведомственные
совещания
по
вопросам летней оздоровительной

Межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
Межведомственная
комиссия администрация
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков,
отделы
администрации БГО ( в
соответствии
с
полномочиями)

Май
2016 г.

Февраль – май 2016 г.

Межведомственная
комиссия администрации
8

15

16

17

кампании с участием представителей
учреждений
образования,
здравоохранения, социальной защиты
населения, физической культуры и
спорта,
культуры,
правоохранительных органов
Разработка и защита программ по
организации отдыха и занятости детей
и подростков в период летних каникул
(МБУ ДО БГОЦ «САМ», МБУ ДО
БЦВР БГО, МБОУДО "БДООЦ
"Дружба",
муниципальные
общеобразовательные учреждения)
Заключение
дополнительного
соглашения администрации БГО с
директорами
муниципальных
учреждений, организующих детские
оздоровительные
лагеря,
по
выполнению конкретных показателей
ЛОК
Формирование новых памяток по
организации палаточных лагерей и
лагерей с дневной формой пребывания

Разработка февраль –
март, защита апрель
2016 г.

Март 2016 г.
(разработка), апрель
(заключение
соглашений)

Март 2016 г.

18

Разработка проекта положения
по
Февраль -март организации в конце июня - начале
разработка проекта,
июля 2016 г. школьных передвижных апрель - согласование
палаточных лагерей в единые даты и проекта с надзорными
на
одном
месте
стоянки
с
органами
привлечением работы медика

19

Составление
и
согласование
с
надзорными органами
меню для
детских оздоровительных лагерей (с
дневной
формой
пребывания,
палаточных 3-дневных и 5-дневных) и
технологических карт приготовления
блюд
Текущий ремонт МБОУДО "БДООЦ
"Дружба",
приобретение
инвентаря,
благоустройство территории
Утверждение стоимости путевки в
МБУДО "БДООЦ "Дружба"

20

21

До 01 апреля 2016 г.

Мартиюнь
2016 г.
Март 2016 г.

Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
Межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
Администрация БГО

МБУДО
БЦВР
БГО,
межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
МБУДО
БЦВР
БГО,
межведомственная
комиссия администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской области по
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков
МБУ БГО "КДП"

МБУДО
"Дружба"

"БДООЦ

МБУДО
"БДООЦ
"Дружба",
тарифная
комиссия администрации
9

22

23

24

25

26

27

Разработка
городского
плана
культурно-массовых мероприятий для
лагерей с дневной формой пребывания
Формирование
трудовых
бригад
подростков 14-17 лет

Семинар
для
руководителей
передвижных палаточных лагерей,
профильных палаточных лагерей по
оказанию
первой
медицинской
помощи
Организация
проверки
антитеррористической защищенности
муниципальных
учреждений,
предоставляющих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей и
подростков
Организация
прохождения
начальниками и работниками лагерей
на
безвозмездной
основе
профессиональной
гигиенической
подготовки
и
аттестации,
медицинского обследования,
и
обследования
на
кишечные
инфекции
вирусной
этиологии
сотрудников
пищеблоков,
иммунизация против туляремии

Формирование
плана
отдыха,
оздоровления и трудовой занятости
подростков,
состоящих
на
профилактическом учете

До 01 мая 2016 г.
Февраль – май 2016 г.

Апрель 2016 г.

БГО
МБУДО БЦВР БГО
МБУДО БГОЦ «САМ»,
ГКУ ВО Центр занятости
населения
г.
Борисоглебска
(по
согласованию),
общеобразовательные
учреждения
МБУДО БЦВР БГО, БУЗ
ВО
«БРБ»
(по
согласованию)

Май 2016 г.

Отдел МВД РФ по г.
Борисоглебску
(по
согласованию)

Апрель (по 1 смене),
июнь – июль 2016 г.
(по 2-3 сменам)

Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по
Воронежской области в
Борисоглебском,
Грибановском,
Поворинском,
Терновском,
Новохоперском районах,
БУЗ ВО «БРБ» (по
согласованию),
руководители
образовательных
учреждений БГО, МБУ
БГО "Комбинат детского
питания"
Отдел МВД РФ по г.
Борисоглебску
(по
согласованию), комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
администрации
Борисоглебского
городского
округа
Воронежской
области,
директора
образовательных
10

До 01 мая 2016 г.

28

Согласование с отделом надзорной
деятельности и профилактической
работы по Борисоглебскому
городскому округу и Поворинскому
району мест размещения профильных
нестационарных (палаточных)
лагерей, сроков открытия

Май 2016 г.

29

Проведение проверки исполнения
предписаний
и
планов
оздоровительных учреждений при
условии их соответствия санитарноэпидемиологическим требованиям

Май 2016 г.

30

Освещение в СМИ хода подготовки к
летней оздоровительной кампании
2016 года в Борисоглебском городском
округе Воронежской области

Февраль – июнь
2016 г.

Начальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики

учреждений БГО, БУЗ ВО
«БРБ» (по согласованию),
отделы
администрации
БГО (в соответствии с
полномочиями)
Руководители
муниципальных
образовательных
учреждений БГО, отдел
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
по
Борисоглебскому
городскому
округу
и
Поворинскому району(по
согласованию)
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека по
Воронежской области в
Борисоглебском,
Грибановском,
Поворинском,
Терновском,
Новохоперском районах
(по согласованию)
Помощник
главы
администрации БГО

О.В. Загребина
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Приложение 2
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
от _____________№ ____________
Разнарядка по временному трудоустройству школьников в летний
период 2016 г. через направление по вовлечению молодежи в трудовую
и волонтерскую деятельность МБУДО БГО Ц«САМ»
Образовательное учреждение

МБОУ БГО «Борисоглебская
гимназия № 1»
МБОУ БГО СОШ №3
МБОУ БГО СОШ №4
МБОУ БГО СОШ №5
МБОУ БГО СОШ №6
МБОУ БГО ООШ №9
МБОУ БГО СОШ №10
МБОУ БГО ООШ №11
МБОУ БГО СОШ №12
МБОУ БГО СОШ №13
МКОУ БГО Боганская СОШ
МКОУ БГО Петровская СОШ
МКОУ БГО Макашевская СОШ
МКОУ БГО Танцырейская СОШ
МКОУ БГО Ульяновская СОШ
МКОУ БГО Губаревская СОШ
МКОУ БГО Третьяковская СОШ
МКОУ БГО Чигоракская СОШ
Миролюбский филиал МКОУ БГО
Чигоракской СОШ
Итого:
Начальник отдела культуры, спорта и
молодежной политики

Количество
трудоустроенных
школьников в летние
месяцы 2016 г.
Июнь Июль Август

Общее колво
трудоустрое
нных
школьников

20

2

0

22

2
0
5
10
10
10
0
12
0
3
0
0
0
2
4
2
5

3
10
8
3
5
10
2
5
2
2
2
0
2
0
0
2
0

0
15
2
2
5
10
2
3
2
0
2
5
0
2
0
0
0

5
25
15
15
20
30
4
20
4
5
4
5
2
4
4
4
5

0

2

0

2

85

60

50

195

О.В. Загребина
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Приложение 3
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
от _________________№ ________
Форма заявки на организацию летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2016 г.
____________________________________________________________
(название образовательного учреждения полностью)

Предполагаемые сроки
проведения
1.
2.
ИТОГО СМЕН:
КОЛИЧЕСТВО СМЕН В 2016 г.:
Предполагаемые сроки
проведения
1.
ИТОГО СМЕН:
КОЛИЧЕСТВО СМЕН В 2016 г.:
Предполагаемые сроки
проведения
1.
2.
ИТОГО ЛАГЕРЕЙ:
КОЛИЧЕСТВО ЛАГЕРЕЙ В 2016 г.:
Предполагаемые сроки
проведения
1.
2.

Лагерь с дневной формой пребывания - 21 день
(заявка заполняется по каждому профилю/тематике в отдельной строке)
Профиль или тематика смены
Количество участников лагеря

Класс

ИТОГО ЧЕЛОВЕК В ЛАГЕРЕ:
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 2016 г.:
Лагеря труда и отдыха дневного пребывания - 21 день
Предполагаемые виды работ в лагере
Количество участников лагеря

Класс

ИТОГО ЧЕЛОВЕК В ЛАГЕРЕ:
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 2016 г.:
Передвижные палаточные лагеря - 3 дня
(заявка заполняется по каждому профилю/тематике в отдельной строке)
Предполагаемый маршрут
Количество участников лагеря
передвижения/место стоянки

ИТОГО ЧЕЛОВЕК В ЛАГЕРЯХ:
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 2016 г.:
Профильные палаточные лагеря - 5 дней
(заявка заполняется по каждому профилю в отдельной строке)
Предполагаемое место стоянки
Количество участников лагеря

Класс

Класс

Профиль лагеря

ИТОГО ЛАГЕРЕЙ:
КОЛИЧЕСТВО ЛАГЕРЕЙ В 2016 г.:
Предполагаемые сроки
проведения

ИТОГО ЧЕЛОВЕК В ЛАГЕРЯХ:
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 2016 г.:
Профильные лагеря на базе стационара - 5 дней
(заявка заполняется по каждому профилю в отдельной строке)
Предполагаемое место проведения
Количество участников лагеря

1.
2.
ИТОГО ЛАГЕРЕЙ:
КОЛИЧЕСТВО ЛАГЕРЕЙ В 2016 г.:
Директор учреждения (ФИО)___________________подпись____

Класс

Профиль лагеря

ИТОГО ЧЕЛОВЕК В ЛАГЕРЯХ:
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В 2016 г.:
М.П.

Дата____________

Оригинал заявки предоставляется секретарю межведомственной комиссии администрации БГО по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и подростков Купцовой О.В. (каб. 508), а также высылается по электронной почте
letododbgsk@gmail.com в срок до 02.03.2016 г.
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

О.В. Загребина
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